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В 2014 году Астраханское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее - АРО
АЮР) осуществляло деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом «Об общественных объединениях», иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
общепризнанными принципами и нормами международного права, Уставом
Ассоциации юристов России, Положением о региональных и местных
отделениях АЮР и в соответствии с утвержденным планом работы.
Деятельность строилась на основе принципов равноправия членов АРО
АЮР, законности, гласности, добровольности и самоуправления.
По-прежнему, основным направлением деятельности отделения стало
оказание бесплатной юридической помощи нуждающимся лицам. Для этих
целей были реализованы следующие мероприятия и проекты:
- ежедневное оказание бесплатной юридической помощи астраханцам и
жителям области в 13 центрах АРО АЮР, из них 11 центров находятся в
муниципальных районах Астраханской области;
- оказание юридической помощи гражданам, имеющим детей с
онкологическими заболеваниями. Все обратившиеся граждане помимо
правовых консультаций получили информационные брошюра по
соответствующей тематике;
- оказание юридической помощи пострадавшим украинским гражданам,
прибывшим в Астраханскую область. Все обратившиеся украинские
граждане помимо правовых консультаций получили информационные
брошюра по соответствующей тематике;
- «Юридическая помощь по Skype». Проект направлен на реализацию
прав малоимущих граждан, проживающих в отдаленных муниципальных
образованиях
Астраханской
области
на
получение
бесплатной
квалифицированной юридической помощи. Бесплатная юридическая помощь
оказывалась в виде правового консультирования в устной форме;
- «Юридический субботник». Востребованный астраханцами проект, в
рамках которого члены ассоциации каждую субботу вели прием граждан по
правовым вопросам и оказывали бесплатную правовую помощь.
АРО АЮР приняло активное участие во Всероссийских днях
бесплатной юридической помощи, в том числе, юридической помощи
детям, которые были проведены 21 марта, 27 июня, 26 сентября и 20 ноября
2014 года.
В результате реализации отделением указанных мероприятий и проектов
бесплатной юридической помощью воспользовались 1365 заявителей,
значительную долю из которых составляют пенсионеры, работники
бюджетной сферы, а также безработные.
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Юридическая помощь гражданам оказывалась в виде правового
просвещения, правового информирования и правового консультирования:
разъяснялись нормы законодательства и его применение, предоставлялись
письменные разъяснения по существу вопросов, составлялись обращения в
органы государственной власти и процессуальные документы в суд:
Виды оказания юридической помощи
Дано консультаций
по правовым вопросам,
из них:

в устной форме
в письменной форме

Составлено документов правового характера
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Анализ поступивших обращений показал, что лидирующими по
количеству являются вопросы жилищного, гражданского, земельного права и
вопросы социального обеспечения.
В целях правового просвещения населения отделением продолжено
распространение информационных брошюр: «Многодетная семья: вопросы и
ответы», «Правовая помощь гражданам, имеющим детей с онкологическими
и другими тяжелыми заболеваниями», «Государственная регистрация прав
на имущество…» и др. Разработаны и изданы новые информационные
брошюры на темы: «В помощь беженцам из Украины», «Об Астраханском
региональном отделении Ассоциации юристов России».
В 2014 году АРО АЮР получило новую аккредитацию в качестве
независимого
эксперта,
уполномоченного
на
проведение
антикоррупционной экспертизы на коррупциогенность (распоряжение
Министерства юстиции России от 14.08.2014 № 1988). С 2009 года по
настоящее время проведение антикоррупционной экспертизы на
коррупциогенность является одним из приоритетных направлений
деятельности отделения.
Составлено 4 экспертных заключения по социально значимым проектам
нормативных правовых актов, таких как, например, проект Правил
формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены
жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию
жилищного строительства». Анализ выявленных коррупциогенных факторов
показал, что основными из них являются установление для
правоприменителя необоснованно широких пределов усмотрения или
возможности необоснованного применения исключений из общих правил,
широта дискреционных полномочий.
Значительное место в деятельности АРО АЮР занимает организация и
проведение различных мероприятий, направленных на популяризацию
юридических ценностей. С участием отделения в 2014 году проведены:
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- международно-практическая конференция «Юридическая клиника как
индикатор общественной оценки качества юридического образования»
(сентябрь 2014 г., Астраханский филиал МЮИ):
- круглый стол на тему: «Мы против коррупции!»» (август 2014 г.,
Астраханский филиал СГЮА);
- олимпиада по отечественной истории среди учащихся 11 классов
средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий г. Астрахани и
Астраханской области (ноябрь 2014 г., Астраханский филиал СГЮА);
- слушания по проекту Федерального закона «О государственном
регулировании деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные правовые
акты Российской Федерации» (май 2014 г.)
и другие мероприятий по актуальным вопросам современного права.
Продолжена реализация проекта «Муниципальный юрист», в рамках
которого
с
представителями
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований, обсуждались вопросы совершенствования
нормотворческой и правоприменительной деятельности, рассмотрены
последние
изменения
законодательства
в
сфере
регламентации
муниципальных услуг.
Особое внимание было уделено работе с детьми. Проведены
мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Был
открыт проект «В гостях у юристов», в рамках которого с учащимися школ
обсуждались вопросы ювенальной юстиции, семейного юриста, проблемы, с
которыми встречаются дети в семье и школе.
В Международном детском центре «Артек» был презентован детский
сборник «Конституция глазами детей», созданный в 2013 году АРО АЮР на
основе рисунков и эссе юных астраханцев.
Также отделение приняло участие в Благотворительном фестивале «Я с
тобой!», который был приурочен ко Всемирному дню борьбы с детским
раком.
Камызякским местным отделением в муниципальном районе был
проведен конкурс сочинений учащихся среднего звена «Если бы
Губернатором был я», итоги которого были подведены в день вручения
паспортов гражданина Российской Федерации учащимся МБОУ «Лицей №1
имени А.П. Гужвина». Кроме того, была организована деловая игра для
старшеклассников под названием «Молодое поколение выбирает»,
приуроченная ко Дню молодого избирателя.
Активную работу в 2014 году проводил Совет молодых юристов. Так,
принято участие в реализации социально значимого проекта «Школа права»;
проведено совместное заседание Совет молодых юристов и регионального
отделения Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые
выборы», в рамках которого сформированы списки наблюдателей в Единый
день голосования на выборах 14 сентября 2014 г.; принято участие в
Международной научной конференции «Актуальные проблемы защиты
социально-экономических прав человека в России, СНГ и странах
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Европейского союза» (г. Волгоград); проведена общественная экспертиза
законопроектов.
Члены отделения приняли активное участие в социально-значимых
мероприятиях, проводимых в Астраханской области. Так на юридическом
субботнике дружно высадили деревья на Аллеи детства в детском доме п.
Казачий Астраханской области, а 1 мая юридической колонной приняли
участие в торжественной демонстрации.
Членами АРО АЮР было принято участие:
- в заседании Общественного совета Центра общественных процедур
«Бизнес против коррупции», созданного Астраханским региональным
отделением АРО Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия». Было рассмотрено ряд обращений по «рейдерским атакам», по
устранению административных барьеров для бизнеса в Астраханской
области, а также вопросы взаимодействия с органами власти и проблемы
инвестиционной привлекательности региона;
- в заседании общественного совета по защите прав предпринимателей,
созданного при прокуратуре Астраханской области. Были рассмотрены
результаты прокурорского надзора за соблюдением законодательства в сфере
перевозок;
- в работе Экспертного совета при межведомственной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и Экспертной комиссии
государственной экспертизы проектов освоения лесов.
В результате деятельности отделения в 2014 году широкий круг
юридической общественности был привлечен к участию в правовых,
гуманитарных и иных проектах и программах; достигнуто всестороннее
сотрудничество между юристами, а также между юридической наукой,
образованием и практикой; оказана правовая помощь населению
Астраханской области.
По результатам проведенного Ассоциацией юристов России анализа
эффективности деятельности региональных отделений, Астраханское
отделение АЮР вошло в тройку лучших региональных отделений и
получило 4,9 балла из пяти возможных.
Заместитель председателя
Астраханского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»
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